Инклюзивное образование (включающее образование, совместное
обучение) – это процесс обучения детей с особыми потребностями в
обычных общеобразовательных школах вместе со сверстниками. Глубокое
погружение ребенка в адаптированную образовательную среду и оказание
ему поддерживающих услуг.
При этом речь идет не о специализированных классах или группах для
детей-инвалидов в общеобразовательных школах или дошкольных
образовательных учреждениях. Все дети независимо от их состояния
здоровья, умственных или физических возможностей или ограничений
занимаются вместе в одном классе или группе. По мнению специалистов, а
также беря за основу мировую практику инклюзивного обучения, это не
только помогает особым детям легче влиться в общество, но и, опираясь на
основы гуманистической педагогики и мировой опыт, имеет колоссальный
положительный воспитательный эффект для здоровых детей. К тому же это
способствует уменьшению социальной пропасти и стиранию граней между
обычными и «другими» детьми. Уровень эмпатии в таких группах намного
выше, чем в несмешанных. Естественно, все это возможно только при
грамотной работе педагогов и психологов, наблюдающих за ребенком и
сопровождающих его.

В основу образования включается:
 индивидуальный подход к обучению;
 включение в познавательный процесс всех участников: детей,
родителей, педагогов;
 создание вариативной развивающей среды;
 установление доверительных отношений с родителями,
сотрудничество с близкими ребенку людьми.
Законодательное регулирование
В основе самой идеи инклюзии лежит право каждого гражданина
России на получение образования. Оно закреплено ст. 43 Конституции нашей
страны. Об этом же гласит и 28 статья Конвенции ООН о правах ребенка. В
нашей стране инклюзивное обучение опирается на закон «Об образовании»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 и на статью 19 Федерального закона «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ.
Кроме того, все образовательные учреждения, занимающиеся
инклюзивным обучением, в своей работе опираются на Федеральный
государственный образовательный стандарт и в соответствии с ним
разрабатывают собственные программы.
Основные принципы, технологии
образование основано на таких принципах:

и

модели

Инклюзивное

 Все люди независимо от своих умственных, физических и иных
способностей и ограничений нуждаются в полноценном общении.
 Каждый человек ценен сам по себе как личность.
 Все люди могут чувствовать и думать.
 Каждый из нас нуждается в дружеских отношениях, поддержке и
взаимопонимании ровесников.
 Люди нуждаются друг в друге.
 Получение качественного образования возможно только в
сотрудничестве друг с другом.
 Все достижения прогресса в обучении должны опираться на
положительные результаты.
 Различия способствуют развитию человека, улучшают качество его
жизни.

Особенности организации образовательной деятельности для лиц с
ОВЗ и инвалидов

1. Особенности обучения студентов с нарушениями слуха.
Студенты с нарушенным слухом, почти неизбежно сталкиваются с
определенными образовательными потребностями, а скорее, затруднениями:
1. Неполное восприятие и понимание учебного материала, что зависит от
готовности пользоваться индивидуальными слуховыми I аппаратами и от
овладения навыками слухозрительного восприятия речи, а при
невозможности слухопротезирования — от развития навыков чтения с губ;
2. Коммуникативные особенности речевого поведения, затрудняющие
общение с преподавателями и слышащими студентами
На качестве обучения студентов со слуховыми дефектами благоприятно сказывается оборудование помещений звукоусиливающей
аппаратурой, что позволяет использовать резервы слуха, содействует
повышению возможностей слухозрительного восприятия устной речи. В
штат учебного заведения, где учатся студенты со слуховыми дефектами,
должна быть включена должность сурдопедагога.
Готовясь к лекциям и практическим занятиям, преподаватели
продумывают их построение, а также речевой состав (используемые слова,
термины, синтаксические конструкции), отбирают отдельные фрагменты для
записи на доске нового материала и для устных разъяснений. Важную роль
играет использование наглядных пособий. Целесообразно применять
наглядные средства, имеющие световую сигнализацию.
Особое внимание в обучении глухих и слабослышащих студентов
уделяется совершенствованию навыка самостоятельной работы, что помогает
развитию речи, мыслительных способностей, творческой инициативы.
Формирование самостоятельности — один из значимых компонентов
целостной системы обучения лиц с нарушенным слухом, содействующий
углублению теоретических знаний, получаемых на лекциях или при работе с
литературными источниками, стремлению к овладению знаниями и
практическими умениями в ходе индивидуальной познавательной деятельности. Проверку качества усвоения учебного материала рекомендуется
проводить в письменном виде — написании самостоятельных и контрольных
работ.

2. Особенности обучения студентов с нарушением зрения.
Специфика обучения слепых и слабовидящих студентов заключается в
следующем:
• дозирование учебных нагрузок;
• применение специальных форм и методов обучения, оригинальных
учебников и наглядных пособий, а также оптических и тифлопедагогических
устройств, расширяющих познавательные возможности студентов;
• специальное оформление учебных кабинетов;
• организация лечебно-восстановительной работы;
• усиление работы по социально-трудовой адаптации.
Во время проведения занятий следует чаще переключать обучающихся
с одного вида деятельности на другой. Искусственная освещенность
помещений, в которых занимаются студенты с пониженным зрением, должна
составлять от 500 до 1000 лк. Поэтому рекомендуется использовать
крепящиеся на столе лампы. Свет должен падать с левой стороны или прямо.
Ключевым средством социальной и профессиональной реабилитации людей
с нарушениями зрения, способствующим их успешной интеграции в социум,
являются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Обучение
людей с нарушениями зрения с применением ИКТ в последнее время
приобретает массовый характер. Проблемы доступа к визуальной
информации для незрячих пользователей могут быть компенсированы
посредством предоставления информации в аудиальной и кинестетической
модальностях.
При зрительной работе у слабовидящих быстро наступает утомление,
что снижает их работоспособность. Поэтому необходимо проводить
небольшие перерывы. Для усвоения информации слабовидящим требуется
большее количество повторений и тренировок. При проведении занятий
следует учитывать значение слуха в необходимости пространственной
ориентации, которая требует локализовать источники звуков, что
способствует развитию слуховой чувствительности. У лиц с нарушениями
зрения при проведении занятий в условиях повышенного уровня шума,
вибрации, длительных звуковых воздействий, может развиться чувство
усталости слухового анализатора и дезориентации в пространстве. При
лекционной форме занятий слабовидящим следует разрешить использовать
звукозаписывающие
устройства
и
компьютеры,
как
способ
конспектирования, во время занятий. Информацию необходимо представлять
исходя из специфики слабовидящего студента: крупный шрифт (16 - 18
размер), дисковый накопитель (чтобы прочитать с помощью компьютера со
звуковой программой), аудиофайлы. Всѐ записанное на доске должно быть

озвучено. Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и
передавать словами то, что часто выражается мимикой и жестами. При
чтении вслух необходимо сначала предупредить об этом. Не следует
заменять чтение пересказом.
В начале учебного года его необходимо провести по зданию корпуса,
чтобы он запомнил месторасположение кабинетов и помещений, которыми
будет пользоваться.

3. Особенности обучения
двигательного аппарата.

студентов

с

нарушением

опорно-

Нарушения опорно-двигательного аппарата включают тяжелые
нарушения манипулятивной функции рук (спастика, гиперкинез, миопатия),
поражение нижних конечностей и/или тяжелые речевые нарушения
(тяжелая дизартрия, анартрия). В связи с этим при разработке курсов
дистанционного обучения для данной категории инвалидов необходимо
выделить общие (свойственные всем перечисленным группам) и
специфические (индивидуализированные) педагогические требования.
Студенты
с
нарушениями
опорно-двигательного
аппарата
представляют собой многочисленную группу лиц, имеющих различные
двигательные патологии, которые часто сочетаются с нарушениями в
познавательном, речевом, эмоционально-личностном развитии. Для того
чтобы обучение студента с нарушениями опорно- двигательного аппарата
оказалось успешным, преподаватели, мастера производственного обучения
и другие участники образовательного процесса должны знать особенности
развития этой категории обучающихся и учитывать их в образовательном
процессе. Необходимо сохранять принцип коррекционной направленности
обучения, которая должна обеспечиваться специальными методами
обучения,
введением
специальных
пропедевтических
занятий,
предшествующих изучению отдельных разделов и тем программы, а также
введением специальных индивидуальных и групповых занятий.
Продолжительность занятия не должна превышать 1,5 часа (в день 3 часа),
после чего рекомендуется 10-15-минутный перерыв.
При работе со студентами с нарушением опорно-двигательного
аппарата
необходимо
использовать
методы,
активизирующие
познавательную деятельность учащихся, развивающие устную и
письменную речь и формирующие необходимые учебные навыки.
Проектирование учебного пространства и оснащение рабочего места
должно осуществляться с учетом тяжести инвалидности, степени
функциональных нарушений и ограничения способности к основным видам
деятельности - учебной и трудовой. Рабочее место должно обеспечивать

инвалиду
деятельность
с
незначительными
или
умеренными
(тренирующими)
физическими,
динамическими
и
статическими,
интеллектуальными, сенсорными, эмоциональными нагрузками. Отдельные
элементы оборудования и мебель должны быть трансформируемыми:
рабочий стол имеет изменяемую высоту и наклон рабочей поверхности,
регулируемую подставку для ног.

4. Особенности обучения студентов с ОВЗ и инвалидностью,
обусловленной соматическими заболеваниями.
Студенты, имеющие инвалидность и ОВЗ, связанные с соматическими
нарушениями, представляют самую большую группу среди учащихся с
физическими нарушениями.
К группе соматических заболеваний мы относим следующие: болезни
эндокринной системы (в том числе диабет), злокачественные
новообразования, болезни системы кровообращения, болезни органов
дыхания, болезни органов пищеварения, болезни костномышечной системы .
Иногда эту группу лиц с ОВЗ и инвалидностью называют «скрытыми»
инвалидами, так как их дефект незаметен внешне, но оказывает влияние на
всю жизнедеятельность субъекта. При обучении и последующей
профессиональной деятельности они не нуждаются в специальных
технических средствах реабилитации и эргономической адаптированной
среде.
Для студентов с соматическими заболеваниями, у которых не
поражены опорно-двигательные функции и органы чувств, зачастую
достаточно повысить степень учета эргономических требований к учебным
материалам, чтобы студент с ОВЗ сам мог выбрать размер и тин шрифта
при просмотре полученного материале на экране, убрать или переместить
рисунки и т.п., изменить цвета, используемые при оформлении текста,
подобрать степень яркости и контраста. Для них важно дозирование
нагрузки при обучении, равномерное распределение ее в течение всего
семестра. Целесообразен контроль знаний в течение семестра, чтобы к
началу зачетно-экзаменационных мероприятий это студенты не
перегружались заучиванием больших объемов материала. Текущая
отчетность в период обучения может быть зачтена как итоговое
мероприятие и освобождать от сдачи зачета или экзамена. Преподаватель
при работе с учащимися с соматическими заболеваниями должен проводить
отбор учебного материала для них, предлагать к изучению основные
положения преподаваемой дисциплины, уменьшать объем заданий. Это
связано с тем, что перегрузка в процессе обучения отражается на состоянии
здоровья у этой группы учащихся и может приводить к его ухудшению.

